ОГСЭ.01 Основы философии
Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.
Целью изучения дисциплины является повышение общеметодологической культуры студентов,
формирование их мировоззрения, представлений об окружающем мире и месте в нем человека, о
смысле жизни. Выработка у обучающихся культуры рационального, аргументированного и
нравственно ответственного отношения к практическим проблемам будущей профессиональной
деятельности.
Основные разделы дисциплины: Философия, ее смысл, функций и роль в обществе , Философия от
Античности до Философии Новейшего времени, Человек как главная философская проблема, Категории
человеческого бытия, Проблемы сознания и теории бессознательного, Основы социальной философии,
Философское осмысление глобальных проблем современности, Философия религии, искусства,
культуры и техники.
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование у студентов следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном
(английском) языке.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные категории и понятие философии
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формулирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культура, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста.

- реализовывать в практической деятельности исходный принцип современной философии о
человеке как наивысшей ценности;
- на основе позитивных ценностных ориентаций сформированных в процессе изучения
философии, осознано вырабатывать свое мировоззрение, свою жизненную позицию;
- определять идеалы и ценности личности.
владеть основными навыками:
- анализа основных мировоззренческих, духовно-нравственных, эстетических установок;
- навыками применения философских знаний в дальнейшем профессиональной деятельности, при
обосновании собственной точки зрения, в процессе освоение других учебных дисциплин;
- определения собственной позиции по отношению к окружающей реальности, соотношения
своих взглядов и принципов с философскими мировоззренческими системами.
Общая трудоемкость дисциплины составляет максимальной учебной нагрузки обучающегося 58
часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; СРС - 10
часов.
Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет

